
 

 

 

  



УЧЕБНЫЙ ПЛАН НА 2020-2021 УЧЕБНЫЙ ГОД 

ОСНОВНОЕ ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 
Пояснительная записка 

Учебный план - документ, который определяет перечень, трудоемкость, 

последовательность и распределение по периодам обучения учебных предметов, курсов, 

дисциплин (модулей), практики, иных видов учебной деятельности и формы промежуточной 

аттестации обучающихся. 

Учебный план АНОО «Центр образования «Солнечный круг» сформирован в 

соответствии с требованиями, изложенными в следующих документах: 

• Федеральный Закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» (далее 

- ФЗ-273) (с изменениями и дополнениями); 

• Закон Российской Федерации от 25 октября 1991 г. № 1807-I "О языках народов Российской 

Федерации" (с изменениями и дополнениями); 

• Федеральный государственный образовательный стандарт основного общего образования, 

утвержденный приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 

17.12.2010 № 1897 (с изменениями и дополнениями) (далее - ФГОС ООО); 

• Санитарно-эпидемиологическими правила и нормативы СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-

эпидемиологическими требованиями к условиям и организации обучения в 

общеобразовательных учреждениях», утвержденными Постановлением Главного санитарного 

врача Российской Федерации от 29.12.10.№ 189 (с изменениями и дополнениями); 

• Закон Республики Башкортостан от 01.07.2013 № 696-з «Об образовании в Республике 

Башкортостан» (с изменениями и дополнениями) 

• Закон Республики Башкортостан от 15.02.1999 №216-з «О языках народов Республики 

Башкортостан» (с изменениями и дополнениями) 

• Устав АНОО «Центр образования «Солнечный круг» 

Учебный план является частью основной образовательной программы основного общего 

образования АНОО «Центр образования «Солнечный круг» и реализуется в V-IX классах. 

Учебный план состоит из двух частей: обязательной части и части, формируемой 

участниками образовательных отношений. Согласно требованиям ФГОС ООО обязательная 

часть составляет примерно70 %, а часть, формируемая участниками образовательных 

отношений, примерно 30 % от общего объема основной образовательной программы. 
 

Соотношение обязательной и формируемой части: 

Классы 
Обязательная 

часть 
Формируемая часть 

 Кол-во 

часов 

% от 

общего 

объёма 

Кол-во часов Кол-во часов 

из учебного 

плана 

Кол-во часов 

из 

внеурочной 

деятельности 

% от общего 

объёма 

V 28 71,8 11 1 10 28,2 

VI 28 70 12 2 10 30 

VII 30 71,4 12 2 10 28,6 

VIII 30 69,8 13 3 10 30,2 

IX 30 69,8 13 3 10 30,2 

Итого 146 70,5 61 11 50 29,5 

 

В соответствии с ФГОС ООО, в учебном плане представлены следующие предметные 

области и предметы: русский язык и литература (русский язык и литература), родной язык и 



родная литература (родной язык и родная литература), иностранные языки (английский язык, 

испанский язык), общественно-научные предметы (история России/всеобщая история, 

обществознание, география), математика и информатика (математика, алгебра, геометрия, 

информатика), основы духовно-нравственной культуры народов России (ОДНК НР), 

естественно-научные предметы (физика, биология, химия), искусство (изобразительное 

искусство, музыка), технология (технология), физическая культура и основы безопасности 

жизнедеятельности (физкультура, ОБЖ), в части, формируемой участниками образовательных 

отношений, представлен предмет черчение.  

Количество учебных занятий за 5 учебных лет составляет 5462 часа. 

Часть учебного плана, формируемая участниками образовательных отношений, обеспечивает 

реализацию индивидуальных потребностей обучающихся. Время, отводимое на данную часть 

учебного плана внутри максимально допустимой аудиторной недельной нагрузки 

обучающихся, с учётом мнения коллегиального органа, на основании заявления родителей 

(законных представителей), использовано: 

на увеличение количества часов учебного предмета «Английский язык» (по 1 часу в неделю 

с V по IX класс), 

на увеличение количества часов учебного предмета «Биология» (1 час в неделю в VII 

классе), 

на увеличение количества часов учебного предмета «Русский язык» (по 1 часу в неделю 

в VI, VIII и IX классах), 

на изучение учебного курса «Черчение» с целью формирования у обучающихся 

технического мышления, пространственных представлений, а также способностей к познанию 

техники с помощью графических изображений (как отдельного учебного предмета по 1 часу в 

VIII и IX классах). 

Обязательный минимум содержания основной образовательной программы учебного 

предмета «Технология» изучается с V класса в рамках следующих направлений: 

«Индустриальные технологии» («Технология. Технический труд»); «Технологии ведения 

дома» («Технология. Обслуживающий труд»). Каждое направление включает базовые и 

инвариантные разделы. Выбор направления обучения не проводится по гендерному признаку, 

а исходит из образовательных потребностей и интересов обучающихся. Деление на подгруппы 

происходит в VI, VII классах. В рамках обязательной технологической подготовки 

обучающихся VIII класса в рамках учебного предмета «Технология» изучаются разделы 

«Бюджет семьи», «Технология ведения домашнего хозяйства»,  «Электротехника», 

«Современное производство и профессиональное самоопределение». 

Внеурочная деятельность реализуется в объеме по 10 часов в неделю в каждом классе. 

Внеурочная деятельность представлена следующими направлениями и курсами: 

общеинтеллектуальное (Лингвистические задачи, Клуб английского языка, Основы 

предпринимательства, Занимательная математика, Графика, Проектная деятельность), 

общекультурное (Клуб английского языка, Разноцветная палитра, В мире музыки и песен, 

Школа будущего), духовно-нравственное (Тропинка к своему Я, Семьеведение, Школа 

будущего), социальное (Основы предпринимательства, Семьеведение, Школа будущего), 

физкультурно-спортивное и оздоровительное (Футбольный клуб с основами ОФП). 

Внеурочная деятельность реализуется в форме кружков, олимпиад, поисковых и научных 

исследований, общественно полезных практик, классных часов, бесед, ярмарок, концертов, 

спектаклей, встреч с интересными людьми города, посещении библиотек, кинотеатров, музеев, 

экскурсий, участия в проектах духовно-нравственной направленности, организация и 

проведение классных праздников, участие в субботниках и благотворительных акциях. 

Учебный процесс в V-IX классах организован в условиях пятидневной учебной недели 



и регламентирован календарным учебным графиком. Для профилактики переутомления 

обучающихся в календарном учебном графике предусмотрено равномерное распределение 

периодов учебного времени и каникул. Продолжительность учебного года в V-VIII классах - 35 

недель, IX классах - 34 недели (без учета государственной итоговой аттестации (ГИА)), 

каникулы. 

Количество часов, отведенных на освоение обучающимися учебного плана 

образовательной организации, состоящего из обязательной части и части, формируемой 

участниками образовательных отношений, в совокупности не превышает величину недельной 

образовательной нагрузки, установленной СанПиН 2.4.2.2821-10. 

Освоение образовательной программы основного общего образования сопровождается 

промежуточной аттестацией обучающихся. Порядок проведения промежуточной аттестации 

регулируется Положением АНОО «Центр образования «Солнечный круг» «О проведении 

промежуточной аттестации и формах, периодичности, порядке осуществления текущего 

контроля их успеваемости». 

Промежуточная аттестация в образовательной организации подразделяется на: 

- годовую аттестацию - оценка качества усвоения обучающимися всего объема 

содержания учебного предмета за учебный год; 

- четвертную и(или) полугодовую аттестацию - оценка качества усвоения обучающимися 

содержания какой-либо части (частей) темы (тем) конкретного учебного предмета по итогам 

учебного периода (четверти, полугодия) на основании текущей аттестации; 

- текущую аттестацию - оценка качества усвоения содержания компонентов какой- либо 

части (темы) конкретного учебного предмета в процессе его изучения обучающимися по 

результатам проверки (проверок). 

Текущая аттестация обеспечивает оперативное управление и коррекцию учебной 

деятельности обучающегося. 

Промежуточная аттестация обеспечивает контроль эффективности учебной 

деятельности образовательного процесса в целом. 

Формами контроля качества усвоения содержания учебных программ обучающихся 

являются: 

- формы письменной проверки: 

письменная проверка - письменный ответ обучающегося на один или систему вопросов 

(заданий). К письменным ответам относятся: домашние, проверочные, лабораторные, 

практические, контрольные, творческие работы; письменные отчёты о наблюдениях; 

письменные ответы на вопросы теста; сочинения, изложения, диктанты, рефераты и другое; 

-  устная проверка - устный ответ обучающегося на один или систему вопросов в форме 

ответа на билеты, беседы, собеседования и другое; 

- комбинированная проверка - сочетание письменных и устных форм проверок. 

При промежуточной аттестации обучающихся применяются пятибалльная система 

оценивания в виде отметки (в баллах), 

Критерии оценивания по каждому предмету разрабатываются педагогом и 

фиксируются в приложениях к рабочим программам по учебному предмету. 

Обучающиеся, не освоившие образовательную программу учебного года и имеющие 

неудовлетворительные годовые отметки по одному или нескольким учебным предметам, 

имеют право пройти повторную аттестацию в установленные периоды по согласованию с 

родителями (законными представителями). 

.  



Учебный план  основного общего образования 
 

Предметные области 

Учебные 

предметы 

Классы 

Количество часов 

в неделю 

V VI VII VIII IX 

Русский язык и 

литература 

Русский язык 5 5 5 3 3 

Литература 3 3 2 2 3 

Родной язык и родная 

литература 

Родной язык 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 

Родная литература 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 

Иностранные языки 

Английский язык 2 2 2 2 2 

Второй иностранный 

язык 1 1    

Общественно-научные 

предметы 

История России. 

Всеобщая история 2 2 2 2 2 

Обществознание  1 1 1 1 

География 1 1 2 2 2 

Математика и 

информатика 

Математика 5 5    

Алгебра   3 3 3 

Геометрия   2 2 2 

Информатика   1 1 1 

Основы духовно-

нравственной культуры 

народов России 

Основы духовно-

нравственной культуры 

народов России 

1 1 1   

Естественно-научные 

предметы 

Физика   2 2 3 

Биология 1 1 1 2 2 

Химия    2 2 

Искусство 

Изобразительное 

искусство 
1 0,5 0,5 0,5 

 

Музыка 1 0,5 0,5 0,5  

Технология Технология 2 2 2 1  



Физическая культура и 

основы безопасности 

жизнедеятельности 

Физическая культура 
2 2 2 2 2 

Основы безопасности 

жизнедеятельности 
   1 1 

Итого 28 28 30 30 30 

Часть, формируемая участниками 

образовательных отношений 1 2 2 3 3 

Русский язык  1  1 1 

Английский язык 1 1 1 1 1 

Биология   1   

Черчение    1 1 

Максимально допустимая недельная нагрузка при 

5-дневной неделе 29 30 32 33 33 

Всего: 5462 1015 1050 1120 1155 1122 

Внеурочная деятельность 10 10 10 10 10 

Лингвистические задачи    1 1 

Клуб английского языка 1 1 1 1 1 

Основы предпринимательства  1 1 1 2 

Занимательная математика  1 1 1 1  

Разноцветная палитра 1 1,5 1,5 1,5  

Графика   1 1   

В мире музыки и песен 1 0,5 0,5 0,5  

Футбольный клуб  2 2 2 2 2 

Тропинка к своему Я 1 1 1   

Семьеведение     1 1 

Школа будущего 1 1 1 1 1 

Проектная деятельность 2    2 

 

  



Календарный учебный график на 2020-2021 учебный год 

Основное общее образование 

 

Начало учебного года 1 сентября 2020 года 

Окончание учебного года 31 мая 2021 года 

 
Четверть Количество учебных дней по 

классам 

Дата 

5-8 9 
Начало  

четверти 

Окончание 

четверти 

I четверть 39 39 01.09.2018 27.10.2018 

 II четверть 39 39 05.11.2018 29.12.2018 

III четверть 48 48 14.01.2019 23.03.2019 

IV четверть 
 35 1.04.2019 25.05.2019 

40  1.04.2019 31.05.2019 
 

Все классы занимаются по пятидневной учебной неделе 
 

 

 

Продолжительность каникул в течение учебного года для обучающихся 
 

Каникулы Классы  Дата начала 

каникул 

Дата окончания 

каникул 

Продолжительность 

в днях 

осенние 5-9 28.10.2018 04.11.2018 8 дней 

зимние 5-9 31.12.2018 13.01.2019 14 дней 

весенние 5-9 24.03.2019 31.03.2019 8  дней 

летние 9 26.05.2019 31.08.2019  

 5-8 01.06.2019 31.08.2019  
 

Для обучающихся 1 класса в III четверти устанавливаются дополнительные каникулы 
 

Праздничные дни 
 

1 сентября 2018 г. День знаний 

27 сентября 2018 г. День воспитателя и всех дошкольных работников 

5 октября 2018 г. Международный День учителя 

11 октября 2018 г. День Республики Башкортостан (выходной) 

4 ноября 2018 г. День народного единства (выходной) 

12 декабря 2018 г. День Конституции Российской Федерации 

24 декабря 2018 г. День Конституции Республики Башкортостан 

1 января 2019 г.  Новый год (выходной) 

7 января 2019 г. Рождество Христово (выходной) 

23 февраля 2019 г.  День защитников Отечества (выходной) 

8 марта 2019 г. Международный женский день (выходной) 

1 мая 2019 г.  Праздник Весны и Труда (выходной) 

9 мая 2019 г. День Победы (выходной) 

1 июня 2019 г. Международный день защиты детей 

12 июня 2019 г. День России (выходной) 

4 июня 2019 г. Ураза-байрам (выходной) 

12 августа 2019 г. Курбан-Байрам (выходной) 
 

Перенос выходных дней будет производиться согласно производственному календарю на 2019 

год. Возможны изменения в связи с постановлениями правительства РФ и РБ. 
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